
Муниципальное казенное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Миасского городского округа Челябинской области»

проспект Макеева, д.8б, Миасс Челябинской области, 456320. Тел.: (8-35135) 2-75-20, факс: (8-35135) 3-34-28 
ОКПО 21621781, ОГРН 1027400873356 , ИНН 7415008659 КПП 741501001

От 30 10 2019 г Хо 269 ГосУДаРственная инспекция труда в
" " 1 Челябинской области

454080, г. Челябинск,
Свердловский проспект, дом 60

Справка

Согласно предписания № 74/12-5439-19— И/96/3 плановой выездной проверки от 
26 сентября 2019 года МКУ КЦСОН были учтены выявленные нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов) и приняты меры по их устранению:

№
п\п

Перечень требований об устранении нарушений, 
отмеченных в акте проверки, соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 
(излагается существо требования со ссылкой на 
нарушенную статью (пункт) Трудового кодекса РФ 
или иного нормативного правового акта, содержащего 
нормы трудового права)

Отметка о выполнении

1.

Обеспечить соблюдение требований ст. 13 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», пп. «н» п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Разместить информацию о финансово
хозяйственной деятельности организации на 2019 год.

Нарушение устранено, 
информация о финансово
хозяйственной деятельности 
МКУ КЦСОН на 2019 год на 
сайте размещена http://kcson- 
miass.ru/deiatelnost/

2.

Обеспечить соблюдение требований ст. 13 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», пп. «б» п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Разместить информацию о структуре и 
органах управления организации социального

Нарушение устранено, структура 
МКУ КЦСОН по состоянию на 
01.09.2019 г. на сайте размещена 
http://kcson-miass.ru/obschie- 
svedeniya/struktura/

http://kcson-
http://kcson-miass.ru/obschie-


обслуживания.

3.

Обеспечить соблюдение требований ст. 13 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», пп. «г» п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Разместить информацию о персональном 
составе работников, уровне образования, 
квалификации и опыта работы работников центра.

Нарушение устранено, 
информация о персональном 
составе работников, уровне 
образования, квалификации и 
опыта работы работников центра 
размещена на сайте htto://kcson- 
miass.ru/obschie- 
svedeniva/personalnw-sostav- 
rabotnikov/

4.

Обеспечить соблюдение требований ст. 13 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», пп. «д» п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Разместить информацию о материально- 
техническом обеспечении предоставления 
социальных услуг.

Нарушение устранено, 
информация о материально- 
техническом обеспечении 
предоставления социальных 
услуг на сайте размещена 
http://kcson-
miass.ru/netcat files/userfiles/Mate 
rialno telmicheskoe obespechenie. 
pdf

5.

Обеспечить соблюдение требований ст. 13 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», пп. «и» п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Разместить информацию о численности 
получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг 
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации, численности получателей 
социальных услуг по формам социального 
обслуживания й видам социальных услуг за счет 
средств физических и (или) юридических лиц.

Нарушение устранено, 
информация о численности 
получателей услуг по формам и 
видам социальных услуг 
размещена на сайте http://kcson- 
miass.ru/deiatelnost/chislennost- 
poluchatelev-uslus/

6.

Обеспечить соблюдение требований ст. 13 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», пп. «к» п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Разместить информацию о количестве

Казенное учреждение не имеет 
муниципального задания

http://kcson-
http://kcson-


свободных мест для приема получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации, и 
количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг по формам социального 
обслуживания за счет средств физических и (или) 
юридических лиц.

-

7.

Обеспечить соблюдение требований ст. 13 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», пп. «о» п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Разместить сведения о правилах 
внутреннего распорядка для получателей социальных 
услуг.

Нарушение устранено, сведения 
о правилах внутреннего 
распорядка для получателей 
социальных услуг размещены на 
сайте: http://kcson- 
miass.ru/netcat files/userfiles/Pravi 
la vnutrenneeo rasporyadka diva 

Doluchateley sots, uslus.pdf или 
http://kcson-miass.ru/obschie- 
s veden iy a/Dravi 1 a-у nutrenne go - 
trudovogo-rasporvadka/

8.

Обеспечить соблюдение требований ст. 13 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», пп. «п» п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления 
информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Разместить сведения о наличии 
предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере социального 
обслуживания, и об отчетах об исполнении таких 
предписаний.

Нарушение устранено, сведения 
о наличии предписаний органов, 
осуществляющих 
государственный контроль в 
сфере социального 
обслуживания, и об отчетах об 
исполнении таких предписаний 
на сайте размещены http://kcson- 
miass.ru/deiatelnost/

9.

Обеспечить соблюдение требований п. 4 
Постановления Правительства РФ от 24.11.2014 № 
1239 «Об утверждении Правил размещения и 
обновления информации о поставщике социальных 
услуг на официальном сайте поставщика социальных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Создать ссылку на федеральную 
государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и официальный сайт Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации.

Нарушение устранено, ссылки на 
федеральную государственную 
информационную систему 
«Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)» и официальный сайт 
Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации размещены справа, 
на главной странице сайта 
http://kcson-miass.ru/

Директор МКУ КЦСОН
Тел. 8(3513) 52-75-20

. Клыкова
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